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1. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке»
Раздел 1. Мир детства
Я и книги
Не торопись отвечать, торопись слушать
Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов.
Например:
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).
Я взрослею
Как аукнется, так и откликнется
Пословицы об отношении к другим людям.
Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям.
В. В. Бианки. «Сова».
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». Воля и труд дивные всходы дают Пословицы о
труде.
Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической
ценности, значимой для национального русского сознания.
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Кто идёт вперёд, того страх не берёт Пословицы
о смелости.
Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном
ориентире. Например:
С. П. Алексеев. «Медаль».
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».
В.С.Пикуль «Мальчики с бантиками»

Я и моя семья
Семья крепка ладом
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях.
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). М. В. Дружинина. «Очень полезный
подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».
Я фантазирую и мечтаю
Мечты, зовущие ввысь
Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах.
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».
Е.В.Григорьева.«Мечта».
Л.Н.Толстой.«Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
Раздел 2. Россия -Родина моя
Родная страна во все времена сынами сильна
Люди земли Русской
Художественные биографии выдающихся представителей русского народа.
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале»
(фрагмент).
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).
Народные праздники, связанные с временами года
Хорош праздник после трудов праведных

Песни-веснянки.
Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём.
Л.Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).
В. А. Жуковский. «Жаворонок».
А. С. Пушкин. «Птичка».
И.С.Шмелёв.«Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).
О родной природе
К зелёным далям с детства взор приучен
Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.
Русские народные загадки о поле, цветах.
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».
М. С. Пляцковский. «Колокольчик».
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Морянка»
Раздел 1. Мир детства
Учащийся научится:
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев
с нравственными нормами;
-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя,
-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;
-обогащать собственный круг чтения;
Учащийся получит возможность научиться:
-на основе художественных произведений определять основные ценности в семье
(любовь, уважение ,взаимовыручка)
-становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Раздел 2. Россия -Родина моя
Учащийся научится:
-владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -данные средства художественной
выразительности;
-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя,
-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст
-соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями
от других видов искусства
Учащийся получит возможность научиться:
понимать ,что отношение к Родине начинается с отношения к семье;
-находить подтверждение этому в читаемых произведениях и,в том числе в пословицах и
поговорках
-соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;
-пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.
3. Тематическое планирование
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема урока

Количес Электронные образовательные
тво
ресурсы
часов
Раздел «Мир детства»
Е. Н. Егорова. «Нянины сказки».
1
Презентация к уроку
Т. А. Луговская. «Как знаю, как
литературное чтение на родном
помню, как умею».
(русском)языке "Е. Н. Егорова.
«Детство Александра Пушкина»"
2 класс (infourok.ru)
Л. К. Чуковская. Памяти детства.
1
Презентация по литературному
Мой отец Корней Чуковский.
чтению на родном языке на тему
Л.К. Чуковская "Памяти детства.
Мой отец- Корней Чуковский""
(infourok.ru)
Пословицы. Л. И. Кузьмин. «Дом
1
Презентация к уроку
сколокольчиком». В. В. Бианки.
литературное чтение на родном
«Сова».
(русском)языке "Бианки "Сова",
Кузьмин "Дом с колокольчиком"
2 класс (infourok.ru)
Б. В. Шергин. «Плотник думает
1
Презентация к уроку
топором». Е. А. Пермяк.
литературного чтения на родном
русском языке по теме:
«Маркел-Самодел и его дети».
Б.В.Шергин "Плотник думает
топором" (xn--j1ahfl.xn--p1ai)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Презентация "Е.А.Пермяк
"Маркел-самодел и его дети""
(infourok.ru)
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».
1
КТО ИДЁТ ВПЕРЁД,ТОГО
Р.с. В.С.Пикуль «Мальчики с
СТРАХ НЕ БЕРЁТ Урок 5. В.В.
бантиками» (фрагмент)
Голявкин «Этот мальчик»
(infourok.ru)
С. П. Алексеев. «Медаль».
1
Презентация к уроку
Пословицы.
литературного чтения на родном
русском языке по теме: С.П.
Алексеев "Медаль" (xn--j1ahfl.xn-p1ai)
Л. Н. Толстой. «Отец исыновья».
1
Презентация по литературе Тема
М. В. Дружинина. «Очень
«Л.Н.Толстой«Отец и сыновья»,
полезный подарок». С. Г.
«Старый дед и внучек» (2 класс)
Георгиев. «Стрекот кузнечика».
(infourok.ru)
Тест М.Дружинина &quot;Очень
полезный подарок&quot;. | Тест
по чтению (2 класс): |
Образовательная социальная сеть
(nsportal.ru)
В. В. Голявкин. «Мой добрый
1
Презентация урока литературное
папа». Пословицы.
чтение по теме "Ы.Алтынсарин
"Дитя, когда учиться станешь
ты...". В.Голявкин "Рассказы",
(znanio.ru)
Н. К. Абрамцева. «Заветное
1
Презентация по литературному
желание». Е. В. Григорьева.
чтению на родном русском языке
на тему "Мечты, зовущие ввысь.
«Мечта». Л. Н. Толстой.
«Воспоминания».
Н. Абрамцева "Заветное
желание", Е. Григорьева "Мечта"
(2 класс) (infourok.ru)
Раздел «Россия – Родина моя»
В. А. Бахревский «Рябово».
1
Владислав Анатольевич
Бахревский - презентация онлайн
(ppt-online.org)
М. А. Булатов, В. И.
1
Презентация на тему "Собирал
Порудоминский. «Собирал
человек слова..." по литературе
человек слова».
для 5 класса (pptcloud.ru)
М. Л. Яковлев. «Сергий
1
Презентация по литературному
Радонежский приходит на
чтению на родном русском языке
помощь».
на тему "Люди земли Русской
Сергий Радонежский " (2 класс )
(infourok.ru)
ПА. Итоговая проверочная
1
работа.
И. К. Языкова. «Преподобный
1
Презентация &quot;Сергей
Сергий Радонежский». И. С.
Радонежский&quot; | Презентация
Шмелёв. «Масленница».
к уроку на тему: |
Образовательная социальная сеть
(nsportal.ru)

15.

Песни-веснянки. Л. Ф.
Воронкова. «Праздник весны».
В. А.
Жуковский. «Жаворонок».
А. С.Пушкин. «Птичка».

1

16.

А. А. Коринфский «Август –
собериха», «Спожники». Загадка.
И. С. Никитин. «В чистом поле
тень шагает...»

1

17.

Л. Ф. Воронкова.
«Подснежники». Ю. И. Коваль.
«Фарфоровые колокольчики». М.
С. Пляцковкий.«Колокольчик».
В. А. Солоухин. "Трава". Е. А.
Благинина «Журавушка».

1

Презентация по литературному
чтению на родном русском языке
на тему "Народные
праздники"День жаворонка" (2
класс ) (infourok.ru)
А. С. Пушкин
&quot;Птичка&quot;. |
Презентация к уроку по чтению (4
класс) на тему: | Образовательная
социальная сеть (nsportal.ru)
Презентация по литературному
чтению на родном языке
(русском) "Коринфский Август –
собериха. Спожинки" (2 класс)
(infourok.ru)
Презентация на тему:
"Подснежники" (infourok.ru)
Презентация на родном русском
языке Е.А.Благинина "Журавушка
" 1 класс (infourok.ru)

